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Накануне профессионального 
праздника – Дня работников 
уголовного розыска – героем 
интервью стал исполняющий 
обязанности начальника от-
дела полиции № 10 УМВД 
России по Магнитогорску под-
полковник полиции Дмитрий 
МясНикоВ.

–Р
азговор даже о хорошей 
работе уголовного ро-
зыска иллюстрируют 

невесёлые показатели. За каждой 
цифрой – горе, боль, утраты. Хоте-
лось бы начать с позитива.

– Снижение криминальных по-
казателей. Это характерно для всего 
города. О положительной динамике 
в отчёте перед депутатами городско-
го Собрания говорил и начальник 
УМВД Магнитогорска Борис Нико-
лаевич Тайбергенов. За восемь меся-
цев прошлого года в правобережной 
части Орджоникидзевского района 
зарегистрировано 905 преступлений, 
за этот же период нынешнего – 864. 
Меньше стало убийств, грабежей, 
разбоев. В районе не было особо 
тяжких, социально резонансных пре-
ступлений. Поутихли воры и мошен-
ники: в прошлом году зафиксировано 
629 случаев, в этом – 517. Снижаются 
цифры групповых преступлений: 51 
против 36. Но возросло количество 
бытовых преступлений – с одного 
до пятнадцати. Почти все участники 
потасовок находились в состоянии 
алкогольного опьянения.

– Что предпринимает полиция 
по профилактике пьяных пре-
ступлений? 

– В прошлом месяце состоялась 
рабочая встреча с руководством 
Орджоникидзевского района и пред-
ставителями общественности, на 
котором решили создать инициа-
тивную группу для подготовки 
ходатайства в Роспотреб-
надзор. Активисты 

обеспокоены ростом количества 
алкомаркетов известной в городе 
сети. Народ спаивают. Мы, полиция 
района, имеем документальные до-
казательства, что пьяные преступле-
ния происходят в радиусе километра 
от этих магазинов.

О профилактических мероприя-
тиях, как составляющей работы 
правоохранителей, на недавней 
встрече с личным составом говорил 
начальник ГУВД Челябинской об-
ласти Андрей Федорович Сергеев. В 
приоритетах – борьба с наркотиками, 
организованной преступностью, 
противозаконными деяниями не-
совершеннолетних и в отношении 
них.

Большая часть преступлений 
в районе связана с 

наркотиками. Это не только наша 
головная боль, это проблема всей 
страны.

– Сколько сотрудников в отделе 
занимаются этой категорией пре-
ступлений? 

– Один. Однако спрос с полиции 
ужесточился – изменилась форма 
учёта. Чем больше ловим наркома-
нов и изымаем отравы, тем больше 
прокуратура возбуждает уголовных 
дел  по неустановленному сбыту. То 
есть, мы должны задержать одно-
временно и потребителя, и сбытчика. 
Наркоторговцы перешли на новые 
методы бесконтактного сбыта – за-
кладки, СМС-сообщения. Считаю, 
что операцию по разработке сбытчи-
ков можно приравнять к армейской. 
Здесь особый талант нужен. 

Наркотиков изымаем очень много, 
но количество и формула психотроп-
ных веществ не всегда позволяют 

привлечь к ответственности. Из 
170 случаев изъятий уголовные 
дела за хранение наркотиков воз-
будили лишь в отношении сорока 
человек.

– Два года назад, когда 
психотропными веществами 
торговали в ларьках, поку-
пателями были в основном не-
совершеннолетние. Какая воз-
растная группа сейчас числится 
в активных покупателях? 

– Большая часть потребителей 
– от 18 до 30 лет. Торговля нар-

котиками – преступление по 
тяжести соизмеримое с 

убийством. Спра-
ведливо было бы 
ввести адекват-
ное наказание.

– Как обстоят дела с раскрытием 
преступлений прошлых лет?

– Продолжаем искать убийцу ком-
мерсанта Лихачёва. Преступление 
произошло в феврале прошлого года. 
Работать сложно, поскольку нити ве-
дут в соседний регион. Раскрываем 
давние дела по грабежам и разбоям. 
Например, изымаем мобильный 
телефон, который по базе данных 
числится в розыске похищенного 
имущества. Прослеживаем цепочку 
владельцев и вычисляем вора. Зани-
мается скрупулёзной работой скром-
ный, усидчивый сотрудник, ранее 
служивший в ВДВ. Он 
же специализируется 
на раскрытии интернет-
мошенничеств.

О т в е т с т в е н н ы е , 
толковые работники 
уголовного розыска 
ловят грабителей и раз-
бойников. Раскрытием 
убийств занимается 
опытный опер, который 
на службе в органах бо-
лее шестнадцати лет. Нагрузка в от-
деле очень высокая. Правобережная 
часть Орджоникидзевского района 
– вторая в области по численности 
населения – более 160 тысяч. При 
этом число сотрудников, 115 чело-
век, почти такое же, как в других 
райотделах Магнитогорска. Из них 
17 человек работают в уголовном 
розыске. Средний возраст – 25–27 
лет. Личный состав обновляется 
ежегодно.

– Текучка кадров? 
– Опера на гражданку рано не 

уходят. В УМВД города 40 про-
центов сотрудников – выходцы из 
Орджоникидзевского района. Наш 
райотдел – костяк, кузница кадров 
правоохранителей города, в том 
числе и руководителей. Например, 
Максим Николаевич Лебедев, за-
меститель начальника уголовного 
розыска города, карьеру начинал в 
отделе полиции № 10.

 – Основной показатель рабо-
ты уголовного розыска – число 
раскрытых убийств. Какой он в 
вашем отделе? 

– В этом году по квалификации 
статьи 105 УК РФ – 100-процентная 
раскрываемость. Правда, есть еще 
статья 111, часть 4. Работаем над 
раскрытием преступления, которое 
произошло в День города. В люд-
ном месте, по адресу: Труда, 22, до 
смерти избили бомжа. Подвижки 
есть – нашли свидетелей.

– Почему сложная, морально за-
тратная работа стала делом вашей 
жизни?

– У отца было много друзей-
милиционеров. Помню, с каким вос-
торгом разглядывал бронированный 
«ЗИЛ», который стоял на вооружении 
4-й роты специального назначения, 
впоследствии ОМОНа. Знал людей, 
которые были костяком милиции 
лихих 90-х, а теперь стали легендой 
правоохранителей: Равиль Кашапов, 
Николай Васильевич Котельников, 
Федор Александрович Булатов, 
Павел Александрович Кузнецов, 

Анатолий Павлович Иваншин, Борис 
Николаевич Тайбергенов, Александр 
Иванович Осипов, Андрей Иванович 
Ильин, Мурат Фаатович Галеев. И 
те, кто сейчас работает в органах, 
и те, кто ушёл в отставку, и те, кого 
нет среди нас, горели на работе. Их 
преданность делу должна быть для 
молодых сотрудников профессио-
нальным и нравственным ориенти-
ром. Они и повлияли на выбор моей 
профессии.

В 1997 году, после окончания 
средней специальной школы в Ела-
буге, прибыл в Правобережный 

райотдел. Работал под 
руководством Алексея 
Яковлевича Абдурах-
манова, ныне вете-
рана уголовного ро-
зыска. Всю жизнь он 
разыскивал угнанные 
авто. Впоследствии я 
возглавил эту группу в 
райотделе, затем зани-
мался розыском авто-
мобилей в УВД горо-

да. В 2000 году был в командировке 
на Северном Кавказе. С Анатолием 
Павловичем Иваншиным объехали 
всю Ичкерию. Видели разрушен-
ный Грозный, площадь «Минутка», 
встречались с аксакалами, мэром 
Аргуна. В те годы милиция вместе с 
войсками была на передовой. Думаю, 
военную школу мужества, боевого 
братства должны пройти все опера-
тивные работники. 

В 2004 году работал в должности 
заместителя начальника отдела 
уголовного розыска Орджоникид-
зевского райотдела, затем его воз-
главил. Был начальником отдела по 
расследованию преступлений против 
личности в УМВД. В прошлом году 
направили в отдел полиции №10 
первым заместителем начальника. 
Сейчас исполняю обязанности на-
чальника отдела.

– Имея столь солидный опыт, 
скажите, изменился ли за по-
следние годы характер престу-
плений? 

– Больше стало дел, совершаемых 
в составе групп. Период затишья 
пришёлся примерно на период с 2003 
по 2010 годы. Сейчас группировки 
активизируются. ОПГ действуют в 
сфере наркобизнеса, мошенничества 
с недвижимостью. Похищают, неза-
конно выселяют людей из квартир. 
Этой категорией преступников 
занимается оперативно-розыскная 
часть, с которой мы тесно взаимо-
действуем.

– Ваши пожелания именинни-
кам?

– Оставаться на позитивной волне, 
быть здоровыми душой и телом, 
иметь крепкий тыл – понимающую 
семью. Ветеранам – не за-
бывать о наставни-
честве: ваш опыт 
бесценен 
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«опера на гражданку  
рано не уходят...»

общественность 
и полиция города 
обеспокоены тем, что 
увеличение количества 
алкомаркетов 
способствует росту 
«пьяных» преступлений

Ирина КоротКИх 
ответит на ваши   

вопросы на сайте 
magmetall.ru


